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МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методы финансового пла-

нирования. Подробно описаны сущность и особенности каждого метода плани-

рования финансовых показателей. 

Ключевые слова: методы, планирование. 

Планирование финансовых показателей, и в частности затрат предприятия, 

осуществляется посредством определенных методов. Методы планирования – 

это конкретные способы и приемы расчетов показателей [1]. 

При планировании затрат предприятия могут применяться следующие методы: 

1. Расчетно‐аналитический метод. Сущность расчетно‐аналитического ме-

тода планирования финансовых показателей заключается в том, что на основе 

анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, 

и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая вели-

чина этого показателя. 

2. Нормативный метод, заключается в том, что на основе заранее установ-

ленных норм и нормативов определяется потребность предприятия финансовых 

ресурсах и источников их обеспечения. 

3. Коэффициентный метод, основывается на коэффициентах, базирующихся 

на достижения пошлого периода несколько уточненных с помощью которых рас-

считываются доходы и затраты. 
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4. Балансовый метод – основывается на балансовой увязке поступления 

средств и их расходования на определенную дату в перспективе. 

5. Метод оптимизации плановых решений, его использование сводится к 

тому, что составляется несколько вариантов сценариев плановых расчета с це-

лью выбора оптимальных. 

6. Бюджетный метод (бюджетирование). Для организации системы анализа 

и планирования денежных потоков на предприятии, адекватной требованиям ры-

ночных условий, рекомендуется создание современной системы управления фи-

нансами, основанной на разработке и контроле исполнения иерархической си-

стемы бюджетов предприятия. 

7. Сетевой метод, позволяет на основе сетевых графиков и моделей  

сделать следующее: представить организационную и технологическую после-

довательность выполнения операций и взаимосвязи между ними; акцентиро-

вать внимание на отдельных важных хозяйственных операциях; обеспечить  

их координацию; увязать объем финансовых ресурсов с источниками их 

 образования. 

8. Программно‐целевой метод. Включает в себя формирование и оптими-

зацию производственной и инвестиционной программ и является по своей 

сути комплексным управлением финансово‐хозяйственной деятельностью 

предприятия по ключевым направлениям его развития. Он предполагает ис-

пользование всех имеющихся способов и приемов управления, планирования 

и регулирования деятельности предприятия. Достоинством метода является 

обоснование объема ресурсов, необходимых для достижения главной цели  

и задач [2]. 

Вышеперечисленные методы не могут быть использованы для разработки 

баланса доходов и расходов и других финансовых планов. Поэтому для разра-

ботки прогнозного баланса применяются методы финансовой «пробки» и «про-

цента от объема продаж». 
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